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ý
протокол испытАниЙ

полное наименование
образца [пробы)

Ng

o027z/пNl/!L2O2L от t6.LL.2o21 годi

(образца продукции)

Блоки оконные и балконные дверные деревянные со стемопакетами и прочие столярные
изделия.

ПDОДУКЦИИ

Наименование и адрес
изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью <СВ Окна>
Место нахождения: 142З00, Россия, Московская область, город Чехов, улица Гагарина, владение
35.

Наименование и адрес
заказчика испытаний

Идентификационный

код образца (пробы]
Основание для
пповеления испытаний
нд на продукцию
Цель испытаний

Метод (методика)

испытаний

Общество с ограниченной ответственностью <СВ Окна>
Место нахождения: 142З05, Россия, Московская область, город Чехов, деревня Сергеево, Сергеево
промзона территория, владение Ns 2, корпус 2, строение 2, помещение 1, комната 5.
1611-01
Заявление Ns 272 от 02.11.202|г,
ГОСТ 24700-99 разд. 5-В, ГОСТ Z3L66-99 разд. 4-8
Гост 24700-99 разд. 5-8, госТ 2зL66-99 разд. 4-8
ГОСТ 24700-99 разд. 5-8, ГОСТ 23t66-99 разд.4-8

Место проведения

по месту осуществления деятельности

получения
объекта испытаний

02.tl,202\

испытаний
,Щата

сроки испытаний
Условия окружающей
сDеды

02,11'202L г. -

1

6.1 1.202 1г.
оС, влажность

температура (21+25)

давление (730+750) мм. рт. ст.

(5З+55)

0/о

и (80+100) %,

Результаты испытаний

N9

п/п

Наименование показателя (характеристик) и критерий
соответствия по ГОСТ 247ОО-99, ГОСТ 23166-99

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Изделия должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, ГОСТ 2З166 и изготавливаться по
1
конструкторской и технологической документации,
утвержденной в установленном поDядке.
Архитектурные рисунки изделий, а также их габаритные
2,
размеры устанавливают в проектной документации и
[или] в договоре на изготовление изделий.
Номинальные размеры рамочных элементов, сечений
брусков, расположения оконных приборов, петель и
3,
функциональных отверстий устанавливают в рабочих
чертежах на изготовление изделий.
Конструкция оконных блоков предусматривает
распашное, подвесное, откидное и поворотно-откидное
открывание створчатых элементов. Размеры
открывающихся створок и дверных полотен, как правило,
не должны быть более:
створки - по ширине 1200 мм, по высоте 1800 мм;
дверные полотна - по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм.

Пункт
требований

нд

Метод
исследования

Результат
испытания

(наблюдения)

1,

с сечением брусков более чем 78х78 мм
допускается увеличение размера по высоте на 10%.
Масса открывающихся элементов изделий не должна
превышать 80 кг (расчетный показатель).
В случае изготовления изделий со створками (полотнами)
большей массы и размеров следует подтверждать их
применение прочностными расчетами или

гост 2з166
Соответствует

П.п. 5.1.1

гOст 24700-99

Соответствует

гOст 24700-99

Соответствует

гост 24700_99

Соответствует

гост 24700_99

Соответствует

гост 24700-99

Соответствует

гост 24700-99

Соответствует

гост 24700_99

Соответствует

гост 24700_99

Соответствует

гOст 24700_99

Соответствует

П.п. 5.1.2

П.п. 5.1.3

!,ляизделий

4.

П.п. 5.1.4

лабораторными испытаниями.

Наибольшие размеры створчатых элементов оконных
блоков конкретных типов в зависимости от моментов
сопротивления сечения брусков, схемы открывания,
применяемых петель, ветровых нагрузок, веса элементов
остекления должны быть приведены в конструкторской

документации предприятия-изготовителя.

Пример графического определения соотношения высоты и
ширины створчатых элементов изделий с сечениями
брусков створок 56х78 мм пDиведен в пDиложении Б.
Угловые и срединные соединения рамочных элементов
должны быть выполнены, как правило, на двойные или
тройные прямые шипы на клее.
5.

6,

7,

8.

9,

10.

,Щопускаются другие конструкции угловых соединений, не
снижающие установленных требований к прочности и

долговечности угловых соединений. Конструктивные
параметрь! угловых и срединных соединений
устанавливают в констDукторской докчментации.
Предельные отклонения габаритных размеров изделий не
должны превышать [-1,0)-[+2,0l мм.
Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны
иметь правильную геометрическую форму,
Предельные отклонения номинальных размеров
сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах iй
под наплавом, размеров расположения оконных приборов
и петель не должны превышать значений, установленных
в таблице 1.
Фигурные изделпяi арочные, стрельчатые,
трапециевидные и т.д. изготавливают по рабочим
чертежам или шаблонам с допусками, установленными в
настоящем стандаDте.
Предельное отклонение номинальных размеров брусков
створок и коробок по толщине и по ширине не должно
превышать t0,3 мм.
Отклонения номинальных размеров расположения
водосливных и других функциональных отверстий не

П,п. 5.1.5

П.п. 5.2.1

П.п. 5,2.2

П.п. 5.2,З

П.п.5.2.4
П.п. 5.2.5
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N9

пlп

11

\2,

13.

t4.
15.

76.

17,

18.

Наименование показателя (харакгеристик) и критерий
соответствия по ГОСТ Z4700-99, ГОСТ 23166-99
должны быть более: (l3,0) мм - по длине брусков; (t1,0) мм
- по высоте сечения.
Отклонения номинального размера расстояния мея(ду
наплавами смежных закрытых створок не должны быть
более 1 мм на 1 м.
Провисание (завышение) открывающихся рамочных
элементов (створок, полотен, форточек) в собранном
изделии не должно пDевышать 1,5 мм на 1 м шиDины,
Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Тобразных соединениях смежных деталей коробок и
створок, установка которых предусмотрена в одной
плоскости, не должен превышать 0,5 мм, а для
конструкции с декоративным рустиком в шиповом
соединении - 1,0 мм,
Отклонение от прямолинейности кромок деталей
рамочных элементов не должно превышать 1,0 мм на 1 м
длины.
Упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 2ЗL66,
0конные блоки должны соответствовать требованиям
настоящего стандарта, стандартов на конкретные виды
изделий и изготавливаться по конструкторской и
технологической документации, утверж,денной в
чстановленном порядке.
Изделия состоят из рамочных элементов (коробок,
створок, полотен, форточек, фрамугJ. Угловые соединения
рамочных элементов соединяют на шипах и клее, сварке,
механических связях или другим способом.
Конструктивные решения угловых соединений приводят в
стандартах на конкретные виды изделий,
В качестве светопрозрачной части изделий применяют
листовое стекло по ГоСТ 111, стеклопакеты по ГOсТ 24866
или нормативной документации, утвержденной в
установленном порядке (далее - Н!),
Конструкция изделий должна предусматривать
возможность установки не менее двух контуров
уплотняющих прокладок в притворах (для из де лий,
предназначенных для эксплуатации в неотапливаемых
помещениях, допускается применение конструкций с
одним рядом уплотняющих прокладок).
Конструкция оконных блоков должна обеспечивать
возможность замены стекол, стеклопакетов, оконных
приборов, уплотняк)щих прокладок без нарушения
целостности деталей изделия.
Требования настоящего стандарта предусматривают
изготовление оконных блоков с площадью, не
превышающей 6,0 м, при этом площадь открывающихся

Пункт
требований

нд

Метод
исследования

Результат
испытания

(наблюдения)

гост 24700_99

Соответствует

гост 24700-99

Соответствует

гOст 24700_99

Соответствует

гост 24700-99

Соответствует

гост 23166
гост 23166_99

Соответствует

П.п. 5,2,6

П,п.5.2,7

П,п.5.2,В

П.п. 5.2.9

П.п.8

Соответствует

П.п. 5.1.1

гост 23166_99

Соответствует

П.п. 5.1.2

Соответствует

П.п. 5,1.3

гост

111

гост 24866

гост 2з166-99

Соответствует

элементов не должна превышать 2,5 м
Расчетная масса открывающихся створок (полотен) не
должна превышать, как правило, В0 кг.

19.

Максимальные размеры открывающихся створчатых
элементов и расчетный прогиб (жесткость) брусков
элементов изделий устанавливают в нормативной и
технической документации на конкретные виды изделий с
учетом момента сопротивления поперечного сечения
деталей, схем открывания, массы открывающихся
элементов и расчетных эксплуатационных (в том числе
ветровых) нагрузок.
Рекомендуемое наибольшее значение расчетного прогиба
(жесткости брусковых деталей изделий) от ветрового
воздеЙствия - 1/300 длины пролета [но не более б мм),
прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления - 2
мм,

П.п. 5.1,4
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Nc

п/п

20.

21,

22.

2з,

24.

25.

Наименование показателя (xapaKTepиcT1.1 к) п критерий
соответствия по ГоСТ 2470о-99, госТ 23166-99
Архитектурные рисунки оконных блоков устанавливают в
проектной документации или в заказе на изготовление
конкретных изделий,
Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках
помещений жилых зданий выше первого этажа не
допускается, кроме створок с размерами, не
превышающими 400х800 мм, а также в изделиях,
выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких
конструкциях устройств для проветривания помещений,
Возможность применения неоткрывающихся створчатых
элементов оконных блоков в других видах помещений
устанавливают в проектной документации на
строительство.
Распашные открывающиеся элементы изделий для жиль!х
зданий должны открываться внутрь помещения.
0ткрывание Hap)DKy допускается в изделиях, выходящих
на балконы (лоджии) или установленных в помещениях
первого этажа.
В зданиях другого назначения возможность открывания
створок наррку должна быть установлена в проектной
документации, при этом в створчатых элементах
рекомендуется применение закаленного стекла по ГOСТ
30698.
Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и
обслуживании.,Щля обеспечения безопасности, в целях
предотвращения травматизма и возможности выпадения
детей из окон в детских, дошкольных и школьных
учреждениях, а также в жилых домах оконные блоки
должны быть укомплектованы замками безопасности,
установленными в нижний брусок створки со стороны
рrrки и обеспечивающими блокировку поворотного
(распашного) открывания створки, но позволяющими
функционирование откидного положения либо
использование параллельно-выдвижного открывания
створок.
С целью повышения сопротивлен ия изделий
несанкционированным воздействиям конструкция
изделий может включать в себя ручки-завертки,
оснащенные замками класса 1-2 по ГOСТ 5089, усиленные
запирающие приборы, дополнительные крепежные
детали в угловых соединениях, закаленное стекло
толщиной от 4 до 8 мм по ГOсТ 30698,
Изделия должны быть оснащены оконными приборами и
петлями, обеспечивающими их надежную эксплуатацию.
Наибольшие допустимые расстояния между точками
запирания приборов и петлями устанавливают в Hfl на
конкретные виды изделий.
В конструкциях оконных блоков рекомендуется
применение петель, обеспечивающих регулирование
зазоров в притворах, фиксаторов открывания,
позволяющих регулировать угол открывания створчатых
элементов (в том числе в положении щелевого
проветривания), подкладок для выравнивания зазоров в
притворе.
При поворотно-откидном способе открывания в
конструкции приборов открывания следует
предусматривать защиту от ошибочных действий при
переводе изделия из режима открывания створок в режим
проветривания и обратно, а также установку
ограничителя угла открывания створки.
При параллельно-выдвижном открывании должно
обеспечиваться выдвижение створки параллельно
коробке на расстояние не более 10 мм и фиксирование в
этом положении при помощи ручки с установленным
цилиндровым механизмом либо с применением съемной

Пункт
требований

нд

Метод
исследования

Результат
испытания

(наблюдения)

гост 23166_99

Соответствует

гост 2з166-99

Соответствует

П.п. 5.1.5

П.п. 5.1.6

Соответствует

П.п. 5.1.7

гOст 30698

гост 23166_99

Соответствует

П.п. 5.1,В

Соответствует

П.п. 5.1.9

гOст 5089

гост з0698

гOст 23166_99

Соответствует

П.п. 5,1,10

Dччки.
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N9

п/п

Наименование показателя (характеристик) и критерий
соответствия по ГоСТ Z+700-99, гост 23166-99

Пункт
требований

нд

Номинальные размеры изделlий, рамочных элементов,
узлов, детмей, расположения оконных приборов,
26.

функциональных отверстий и предельные отклонения от
них устанавливают в нормативной и технической

28,
29,
30.

31.

з2,

зз.
з4,

35.

36.

з7.

Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны
иметь правильную геометрическую форму.
Отклонение от прямолинейности кромок деталей
рамочных элементов не должно превышать 1,0 мм на 1 м
длины на любом участке элемента окна.
Предельные отклонения номинальных размеров коробок
и створок (полотен) по длине и ширине, размеров
расположения оконных приборов, а также разность длин
диагоналей прямоугольных элементов изделий не должны
превышать значений, установленных в таблице 3.
Отклонения номинальных размеров расположения
водосливных и других отверстий: (t3,0) мм - по длине
брчсков. [t1,0] мм - по высоте сечения.
Отклонение размера расстояния между наплавами
смежных закрытых створок - не более 1 мм на 1 м.
Провисание (завышение) закрытых открывающихся
элементов (створок, полотен, форточек) в изделии не
должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины.
Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Тобразных соединениях смежных деталей коробок и
створок, установка которых предусмотрена в одной
плоскости, не должен превышать 1 мм.
Зазоры в угловых и Т-образных соединениях размером
более 0,5 мм не допчскаются.
Основные нормируемые эксплуатационные
характеристики оконных блоков приведены в таблице 4.
Требования к внешнему виду, шероховатости и качеству
отделки изделий устанавливают в зависимости от вида
поверхностей деталей в НД на конкретные виды изделий.
Каждое изделие маркируют водостойкой краской или
этикеткой с указанием предприятия-изготовителя
(товарного знака), марки изделий, даты его изготовления
и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждающего
приемку изде лий техническим контролем, Из делия
маркируют, как правило, на нелицевой стороне верхней
части вертикального профиля коробки изделия,
Входящие в состав изделия запирающие приборы и
стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии
с технической докчментацией на эту продукцию.
При поставке сборно-разборных изделий в разобранном
виде требования к маркировке изделий устанавливают в
НД на эти изделия.
Таблица

(наблюдения)

гост 23166-99

Соответствует

гост 2з166-99

Соответствует

гOст 2з166_99

Соответствует

гост 2з166_99

Соответствует

гост 23166_99

Соответствует

гост 2з166_99

Соответствует

гост z3166-99

Соответствует

гOст 23166-99

Соответствует

гост 2з166-99

Соответствует

гост 2з166_99

Соответствует

гOст 23166_99

Соответствует

гOст 23166-99

Соответствует

П.п, 5.2.1

документации, а также в рабочих чертежах на
изготовление конкретных видов изделий, при этом
рекомендуется соблюдать требования, приведенные в
5,2,2-5,z,8,

27.

Результат
испытания

Метод
исследования

П.п, 5.2.3

П.п. 5.2.4
П.п. 5,2.5
П.п. 5,2.6

П.п,5.2,7

П,п.5,2.8
П.п, 5.3.1
П.п. 5.3,2

П,п,5,6.1

П,п. 5.6.2

П.п. 5.6.3

1

милли
Размерный
интервал

Предельные отклонения номинальных размеров

Внутренний размер
коробок
До 1000
от 1000
до 2000
Св.2000

Наружный
размер

3азор в притворе
(фальцлюфт)

Зазор под
наплавом

Размеры расположения
приборов и петель

t1,5

+1,0

t1,0

створок

t1,0

1_0

+2,0

t1,0

_1,0

+1,0

-0,5

+2,0

+1,0

+1,5

_1,0

-2.о

-0,5
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Таблица 3

Размерный интервал

Внутренний

DазмеD копобок

До 1000
От 1000 до 2000

t1,0

Св. 2000

+2,0

милл
ПDедельные отклонения номинальных DазмеDов
Нарркный
Разность длин
Размеры расположения приборов
размер створок
диагоналей
1,0
+1,0

+2,0

-1.0

4,0

+1,0
-2,о

_1.0

t1,5

2,0

3,0

Таблица 4
наименование показателя

Приведенноесопротивлениетеплопередаче,м

Значение
Согласно требованиям Hfl на конкретные
виды изделий

.'С/Вт

Класс приведенного сопротивления теплопередаче
Воздухопроницаемость при
100 Па,
Класс воздчхо- и водонепDоницаемости
3вукоизоляция, дБА

м

/[ч,м

Класс звукоизоляции

Класс сопротивления ветровой нагрузке
класс общего коэффициента светопропускания
,Щолговечность, условных лет эксплуатации, не менее:
стеклопакетов
уплотняющих прокладок
поливинилхлоридных профилей
клеевых соединений деревянных деталей
непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине
защитно-декоDативных покрытий по пDофилям из алюминиевых сплавов
Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание - закрывание'
Сопротивление статическим нагрузкам, Н, не менее:
перпендикулярно плоскости створки/полотна
в плоскости форточки/створки [наружной спаренной ствоDкиl/полотна

10(20)*
5(10)*

20(40)*

По Н{ (40)*
По Н! (5)*
По НД Г20l*

20000
1000**

250/400
250/1000t500]/1200

3АIUIЮЧЕНИЕ:
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СOОТВЕТСТВУЮТ ТР
ПОКАЗАТЕЛЯМ.

М

НОРМАТИВНОГО ДOКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ

Ответственный за оформление
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